
Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

Чарушин В.Н директор земельный 
участок 

индивидуальная 889,00 Россия    автомобиль 
легковой 

«МаздаСХ-9» 
2013 года 
выпуска 

9 176 338,33  

жилой дом индивидуальная 208,8 Россия 

квартира общая 
совместная с 

супругой 

96,20 Россия 

супруга  
Чарушина О.В. 

- квартира общая 
совместная с 

супругом 

96,20 Россия     127 868,64  



Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

  земельный 
участок-нет 

- - Россия       

  жилой дом - 
нет 

- - Россия       

Салоутин В.И Заместитель 
директора по 

научной 
работе 

Квартира индивидуальная 58 кв.м- 
Дата 

возникновен 
ия права 

22.10.2001, 
приватизаци

я 

Россия - -  - 4 914 743 Нет 

  Квартират - - Россия       

  Машиноместо - - Россия       

Супруга - Сапоутина 
Л.В. 

Научный 
сотрудник, 

к.х.н. 

Квартира общая 
совместная 

индивидуальная 

58,5 кв. м- 
Дата 

возникновен 
ия права 

04.08.2005, 
Приватиззац 

ия 

42,5 кв. м 
Дата 

возникновен 
ия права 

25.07.2013 

Россия - -  - 540 365 Нет 

 



 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид. 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, 
за счет которых 

совершена 
сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 

собственности 
площадь 

(кв м) 
страна 

расположения 
вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

Братищев А.А. Заместитель 
директора по 
общим 
вопросам 

земельный 
участок 

- 0 Россия Квартира 
по договору 
найма 
служебного 
помещения 

64,1 Россия автомобиль 
легковой 

Ниссан 
Murano, 

2013 года 
выпуска 

1 550 564,68 (накопления за 
предыдущие 
годы) 

жилой дом - 0 Россия 

квартира - 0 Россия 

квартира - 0 Россия 

Машиноместо - 0 Россия 



 

 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид. 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, 
засчет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 

собственности 

Площадь 
(кв м) 

страна 
расположения 

вид объекта площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

Демкина J1.H. Главный 
бухгалтер 

Квартира (дата 
возникновения 

права 
собственности 06 

04.2016) 

индивидуальная 86,6 Россия - - - - 1 763 508,89 накопления 

Квартира(дата 
возникновения 

права 
собственности 

15.08.2018) 

индивидуальная 27,8 Россия 

Муж- Демкин И.И. Самозанятый Квартира (дата 
возникновения 

права 
собственности 

14.11.2014 ) 

индивидуальная 44,5 Россия    Тайота Лэнд 
Круйзер 150 (дата 
регистрации права 
собственности 
(20.03.2012) Хендэ 
Н100 Porter 27950 
( дата регистрации 
права 
собственности 
22.01.2019) 

0 

Не работает 

накопления 

Земельный 
участок (дата 

возникновения 
права 

собственности 
19.11.2008) 

индивидуальная 990,0 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок - Демкина 

Е.И. 

Училась в 
школе, 
колледже 

- - - - - - - - 
- - 


